Deloitte TaxSmart
Всегда в курсе

Получайте доступ к актуальным новостям в области налогообложения и права,
публикациям и событиям в один клик. Свяжитесь с офисом компании «Делойт»
или зарегистрируйтесь на мероприятие и оставайтесь на связи,
где бы вы ни находились.
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Будьте в курсе актуальных
новостей

Читайте и скачивайте
публикации, а также
обращайтесь за консультациями

Регистрируйтесь
на семинары
и вебкасты

Обращайтесь к специалистам
компании «Делойт» в СНГ
по любым вопросам

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную
в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое
как «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена
на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании
«Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» – международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая
использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных
услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около
210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства
в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед»,
ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2015 ПК «Делойт и Туш РКСЛ». Все права защищены.

Мы делаем все
возможное, чтобы
передать свои знания
клиентам, и в этом — наше
преимущество

Будьте в курсе всех новостей и последних изменений в области
налогообложения и права. Актуальные знания — залог
конкурентоспособности вашей компании.

CНГ
Legislative Tracking. Ежедневная подборка публикаций в российских медиа
об изменениях, предложениях и событиях в законодательной сфере.
Legislative Tracking in Focus. Актуальные комментарии и анализ наиболее
важных изменений в области налогообложения и права от специалистов
компании «Делойт».
Мнения экспертов. Статьи специалистов компании «Делойт» в СНГ,
опубликованные в медиа стран СНГ.
Deloitte online: Свежие новости. Регулярные вебкасты, в ходе которых
обсуждаются наиболее актуальные вопросы в области налогообложения и
права.

Международные новости
Deloitte Monday briefings. Еженедельный обзор международных
экономических тенденций, подготовленный главным экономистом офиса
компании «Делойт» в Великобритании Иеном Стюартом.
Global Tax Alerts. Наиболее важные налоговые новшевства в различных
юрисдикциях.
Global InSight. Выходящий раз в две недели бюллетень предназначен для
специалистов по налогообложению и международным кадровым ресурсам.
World Tax Advisor. Еженедельный бюллетень содержит комментарии и анализ
изменений в области международного и российского налогообложения.
Global Indirect Tax News. Изменения, касающиеся НДС, налога на товары
и услуг в области таможенного оформления, международной торговли
и налогообложения продаж.
Arm’s Length Standard и Global Transfer Pricing Alerts. Новости в области
трансфертного ценообразования по всему миру.
Публикации по отраслям мировой экономики. Обзоры и исследования,
посвященные инновационным разработкам в различных отраслях по всему
миру.

